
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

О  о  ^  ^ ______ с. Романово N2

Об организации работы в 
сфере защиты прав потребителей

В целях реализации на территории Романовского района 
государственной программы Алтайского края «Обеспечение прав
потребителей в Алтайском крае» на 2018-2022 годы:

1. Возложить обязанности по организации работы в сфере защиты прав 
потребителей на территории Романовского района Алтайского края на 
заместителя главы администрации района, председателя комитета по 
экономике администрации Романовского района Дадаеву Галину Николаевну.

2. Образовать при администрации Романовского района совещательный 
орган - комиссию по обеспечению прав потребителей в Романовском районе в 
следующем составе:
- Дадаева Г.Н. -  заместитель главы администрации района, председатель 

комитета по экономике администрации района, председатель комиссии.
- Цыганенко А.А -  главный специалист ИКЦ, торговли и туризма комитета 

по экономике администрации района, секретарь комиссии.
- Задорожний К.Г.- главный специалист юридического отдела администрации 

района.
- Батюта А.Н.- начальник отдела по труду, ГОЧС и мобилизационной работе 
администрации района
- Рощик А.С.- начальник ОП по Романовскому району (по согласованию)
- Миненко В.М.- председатель профсоюзов АПК (по согласованию)
- Чубыкина Т.И. -председатель Общественного совета предпринимателей при 
главе района, индивидуальный предприниматель (по согласованию).

3. Разрешить комиссии привлекать к работе иных специалистов, по 
согласованию.

4. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по обеспечению прав 
потребителей в Романовском районе.

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации Романовского района.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы /администрации района, председателя комитета по
экономике администрации Романов
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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по обеспечению прав потребителей в Романовском районе.

1. Общие положения

1.1. Комиссия по обеспечению прав потребителей в Романовском районе 
(далее по тексту - комиссия-в соответствующем падеже) является 
коллегиальным совещательным органом и создается в целях обеспечения 
прав потребителей на территории Романовского района Алтайского края

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми 
актами Алтайского края, муниципальными нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления Романовского района, а также 
настоящим Положением.

1.3. Персональный состав комиссии утверждается и изменяется главой 
района.

2. Задачи комиссии

2.1. Проведение анализа состояния соблюдения законодательства 
Российской Федерации о защите прав потребителей в различных секторах 
потребительского рынка.

2.2. Участие в осуществлении мер по созданию и совершенствованию 
механизма реализации прав потребителей на территории района.

2.3. Организация просвещения потребителей и хозяйствующих субъектов, 
участие в разработке муниципальных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Романовского района по вопросам защиты прав 
потребителей.

2.4. Проведение мероприятий по обмену опытом работы между всеми 
заинтересованными лицами в сфере защиты прав потребителей.

3. Порядок работы комиссии

3.1. Комиссию возглавляет. председатель комиссии. В отсутствие 
председателя комиссии его обязанности выполняет заместитель 
председателя комиссии.

3.2. Председатель комиссии' руководит деятельностью комиссии, 
председательствует на ее заседаниях, планирует ее работу и 
осуществляет общий контроль за реализацией принятых комиссией решений.



3.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в полугодие.

3.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины ее членов.

3.5. Решение комиссии принимается простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого 
голосования и оформляется протоколом. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя комиссии.

4. Права комиссии

4.1. Запрашивать и получать в установленном действующим 
законодательством порядке от органов государственной власти,
органов местного самоуправления и общественных объединений 
потребителей, хозяйствующих субъектов документы, материалы и 
информацию, необходимые для выполнения возложенных на нее задач.

4.2. Приглашать на свои заседания представителей органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений потребителей, хозяйствующих субъектов.

4.3. Вносить предложения по совершенствованию муниципальной 
нормативной правовой базы в сфере защиты прав потребителей.
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